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Заключение  № 1-1/8-20   от 1.08.2020г.
психофизиологического исследования с использованием полиграфа (ПФИ)

1. Общая информация 

1.1. Полиграфолог -Васькин Игорь Анатольевич. Образование: высшее юридическое (Харьков, 1996г).,
образование специальное-Украинское бюро ПФИБ, Київ, 2013 г. Повышение квалификации: 2014 г.-Москва,
МГГУ им. Шолохова М.А. (лектор Charles (Chuck) E.Slupski (USA), 2016 г. - Київ, НИИ судебных экспертиз
(лектор Charles (Chuck) E.Slupski (USA),  2017 г. – Минск (лектор Donald J.Krapol (USA), 2018 г.- Київ, НАВД
(лектор Mark Handler (USA).
Полиграф: "ЭПОС-10" (версия 1319), сертификат соответствия действителен до 12.11.2021 г. Ноутбук 
MacBook Air, видеокамера SONY HDR-AS200V.

1.2. Проверяемый – Иванов Иван Иванович, 50 лет-инициатор проверки. Проверяемый просит
проверить его показания, которые имеют значение для расследования уголовного дела №
123456789 по п. а) ч.1 ст. 999 УК РФ. 

1.3. Темы психофизиологического исследования:
Тема №1. Относительно ... (время и место указаны в протоколе допроса).
Тема №2. Относительно ....

1.4. ПФИ проводилось в помещении «Кабинета детекции лжи», Симферополь, ул. Донская, д.6 
«__»____ 20__г. с 11:00 до 14:30. Со слов проверяемого, накануне проверки, он алкогольные
напитки, наркотикосодержащие лекарства не употреблял, утром принял таблетки от кашля.
Ночью спал. Самочувствие удовлетворительное. Заболеваний дыхательных органов,
сердечно-сосудистой системы нет.  Согласие на участие в ПФИ и обработку персональных данных
зафиксированы на видео.

+7 (978)-720-09-79  (WhatsApp, Telegram),    www. detektorsimf.ru
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1.5. Общие сведения о методике тестирования.
Полиграф позволяет выявлять совершал ли человек в прошлом какие-нибудь определенные

физические действия. Для оценки объективности проведения ПФИ, следует привести пример
гипотезы  «дружественного полиграфолога» («Friendly polygrapher» hypothesis»). 
Предположение, сформулированное Мартином Орне, который считал, что полиграфологу,
проводящему обследование по поручению адвоката, проверяемого, труднее выявить ложь,
так как проверяемый доверяет специалисту,  не боится неблагоприятных последствий, не
будет испытывать стресс во время лжи. Научных обоснований такой гипотезы нет, ни одно
«полевое» исследование не подтвердило наличие этого эффекта. Это говорит о том,  что
физиологические реакции стресса-страха из-за ложного ответа не зависят от отношения
проверяемого к полиграфологу. (Honts (1997), Ishida & Sevilla (1981), Matte& Reuss (1990), Orne
(1973), Raskin (1976).

При проведении ПФИ, использовался тест с вопросами сравнения «вероятной лжи»
(BI-Zone/You Phase), являющийся вариантом техники сравнения зон  К. Бакстера по
классификации американской ассоциации полиграфологов (APA). Это стандартизованный тест, в
который входят два проверочных вопроса, сформулированные с незначительной разницей, но
только об одном проверяемом действии. Тесты состоят из вопросов, количество и расположение
которых имеет определенную закономерность. Все вопросы условно делятся на:

Наименование вопросов,
их обозначение в тесте

Назначение вопросов

Проверочные (R1, R2...) Содержат описание проверяемого действия

Вопросы сравнения (C1, С2…) Подбираются по определенным правилам  для
сравнения реакций проверяемого. 

Другие вопросы (нейтральный,
вводный, симптоматический и др.)

Имеют вспомогательное значение и являются
обязательными для соответствующего формата теста.

Полиграмма- это непрерывное синхронное отображение физиологических реакций
проверяемого, полученных в процессе тестирования. Регистрация физиологических реакции на
вопросы тестов, осуществлялась  по следующим каналам:

Наименование каналов на полиграммах тестов Цвет канала на 
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полиграмме
1.Дыхание верхнее (ВД) Темно-синий
2.Дыхание нижнее (НД) Голубой
3.Электродермальная активность кожи (ЭДА, КГР) фазическая Зеленый
4.Артериальное давление (АД) Красный
5.Плетизмограмма (ФПГ). Бордовый
6.Электродермальная активность кожи (ЭДА, КГР) тоническая «Болотный»
7.Тремор. Датчик случайного движения или противодействия. Черный

Регламент проведения ПФИ:
 разъяснение проверяемому его прав, информации о полиграфе. Получение согласия об

участии в ПФИ;
 проведение ознакомительного теста (другие названия-стимуляционный, контрольный

тест). Ознакомительный тест, показал устойчивые значимые реакции проверяемого  на
вопрос, на который, он, по условиям теста, давал заведомо ложный ответ. В связи с
отсутствием оценочной значимости ознакомительного теста, по теме ПФИ, его результаты
в заключении не включены;

 предтестовая беседа по предстоящему тесту (ознакомление проверяемого со всеми
вопросами в тесте с целью получения на них однозначных ответов «да» или «нет»);

 тестирование;
 оценка физиологических реакций и принятие решения по тесту;
 расчет вероятной ошибки при принятии решения;
 послетестовая беседа (подведение итогов).

1.6. Правила оценки физиологических реакций на проверочный вопрос. Общая информация.
        С целью выявления более «сильной реакции», сравниваются физиологические реакции 
проверочных вопросов  и  вопросов сравнения по каждому каналу. 
        Если более сильная реакция на проверочный вопрос, то ему присваивается оценка со знаком
(-). Если более сильная реакция на вопрос сравнения, то проверочному вопросу присваивается
положительная оценка (+). Диапазон оценок (2;1;0;-1;-2). При оценке использована эмпирическая
система обсчета (ESS).

1.6.1. Оценка физиологических реакций по каналам дыхания (ВД, НД). Признаки реакции - в
частности, чем короче линия дыхания, тем сильнее стресс (рисунок 1).  
         Если короче линия дыхания на проверочный вопрос (R), то реакция оценивается (-1). Если
короче на вопрос сравнения (С), то реакция (R) оценивается (+1). Если реакции равны или
отсутствуют,  то оценка R=0. Таким образом, диапазон оценок  (-1;0;+1). 

Рисунок 1. Пример  оценки реакции по каналу дыхания.
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1.6.2. Оценка физиологических реакций по каналу электродермальной активности кожи
(КГР,ЭДА). Признаки реакции - чем выше амплитуда линии реакции, тем сильнее реакция
(рисунок 2). 
        Если амплитуда реакции на вопрос (R) выше, чем на вопросы сравнения (С), то реакция на
проверочный вопрос оценивается (-2). Если амплитуда реакции на проверочный вопрос (R) ниже
чем на вопрос (С), то реакция на проверочный вопрос (R) оценивается (+2). Если реакции равны
или отсутствуют, то оценка R=0. Таким образом, диапазон оценок электродермальной активности
кожи (-2;0;+2).

Рисунок 2. Пример  оценки реакции по каналу КГР (ЭДА).

1.6.3. Оценка физиологических реакций по каналу артериального давления (АД). Признаки
реакции - чем выше подъем линии реакции, тем сильнее реакция (рисунок 3).

Если подъем линии реакции на проверочный вопрос больше, чем на вопрос сравнения, то
реакция на проверочный вопрос (R) оценивается (-1). Если подъем линии реакции на
проверочный вопрос  меньше  чем на вопрос сравнения (С), то реакция на вопрос (R) оценивается
(+1). Если реакции равны или отсутствуют, то оценка R=0. Таким образом, диапазон оценок по
каналу артериального давления (-1;0;+1). 

Рисунок 3. Пример  оценки реакции по каналу АД.
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1.6.4. Оценка физиологических реакций по каналу фотоплетизмограмма  (ФПГ). Признаки
реакции - чем больше заметно сужение графика реакции (спазм), тем сильнее реакция (рисунок
4). 
        Если сужение реакции на проверочный вопрос (R) заметнее, чем на вопрос сравнения (С), то
реакция на проверочный вопрос (R) оценивается (-1). Если сужение реакции на вопрос (С)
заметнее, чем сужение на вопрос (R), то реакция на вопрос (R) оценивается (+1). Если реакции
равны или отсутствуют, то оценка R=0. Таким образом, диапазон оценок по каналу
фотоплетизмограммы  (-1;0;+1). 

Рисунок 4. Пример  оценки реакции по каналу ФПГ

1.7. Варианты решений по тесту и условия их принятия.
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Варианты
решений

Описание решения Условия принятия решения

Ложь 
не обнаружена 

Физиологические реакции проверяемого
стабильны и могут быть оценены как
характерные для правдивого ответа.

Если сумма оценок реакций на
проверочные вопросы равна 2
или более.

Ложь 
обнаружена

Физиологические реакции проверяемого
стабильны и могут быть оценены как
характерные для неправдивого ответа.

Если сумма оценок реакций на
проверочные вопросы равна  
(-4) или менее.
Или оценка одного
проверочного вопроса (-6) или
меньше.

Неопределенност
ь

Физиологические реакции проверяемого
противоречивы, неадекватны и не
позволяют сделать однозначный вывод о
наличии/отсутствии лжи. 

Решение принимается, если
сумма оценок реакций на
проверочные вопросы
находится в диапазоне   от (+2)
до (-4).

Незавершенное
исследование

При стабильных физиологических реакциях проверяемого невозможно
сделать вывод по тесту из-за: отказа проверяемого от участия в
исследовании, его противодействия, иных обстоятельств, не зависящих от
полиграфолога.

1.8. Расчет вероятной ошибки в принятии решения.
Выводы полиграфолога считаются обоснованными, при условии предоставления им 

расчета вероятности возможной ошибки решения о «правдивости» или «неправдивости» ответов
проверяемого в процентах. Эмпирическая система обсчета (ESS) представляет собой
единственную научно обоснованную цифровую модель обсчета для ручного анализа тестовых
данных, полученных в результате исследований, проведенных с использованием форматов
тестов с вопросами сравнения. 

Таблица
данных для расчета вероятности ошибки теста, используемого в ПФИ

Расчет вероятности ошибки решения
«ложь не обнаружена»

Расчет вероятности ошибки решения
«ложь обнаружена»

Порог
оценки

alpha Вероятность 
ошибки в %

Порог
оценки

alpha Вероятность 
ошибки в %

-1 0,202 20,2 1 0,202 20,2
0 0,159 15,9 0 0,159 15,9
1 0,122 12,2 -1 0,122 12,2
2 0,091 9,1 -2 0,091 9,1
3 0,067 6,7 -3 0,067 6,7
4 0,048 4,8 -4 0,048 4,8
5 0,033 3,3 -5 0,033 3,3
6 0,023 2,3 -6 0,023 2,3
7 0,015 1,5 -7 0,015 1,5
8 0,010 1,0 -8 0,010 1,0
9 0,006 0,6 -9 0,006 0,6
10 0,004 0,4 -10 0,004 0,4
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11 0,002 0,2 -11 0,002 0,2
12 0,001 0,1 -12 0,001 0,1
13 0,001 0,1 < (-12) < 0,1

Пояснение к таблице.   Если сумма оценок по всем проверочным вопросам равна 2 или
больше, то считается что  «ложь не обнаружена» и расчет вероятности ошибки этого решения,
проводится по левой «зеленой» части таблицы. В этой части таблицы, порог оценки 2, выделен
зеленым цветом, В колонке «Вероятность ошибки в %», указана вероятная ошибка- 9,1%. Таким
образом, только 9 человек из 100 проверяемых, при условии получения оценки 2, могут
оказаться лгущими и в отношении их решение будет считаться ошибочным. Соответственно, чем
выше оценка, тем меньше вероятность ошибки, и наоборот.

            Если же, сумма оценок по проверочным вопросам равна (-4) или меньше, то принимается
решение  «ложь обнаружена» и расчет вероятности ошибки проводится по правой «красной» 
части таблицы. В таблице, этому порогу оценки (-4), выделенному красным цветом, соответствует
вероятность ошибки 4,8%.  Это значит что точность тестирования не менее 95%. И только в
отношении приблизительно 5-ти  человек из 100 проверяемых, при условии получения оценки за
тест (-4), может быть допущена ошибка- ложное обвинение.

1.9. Использованная литература:
            1. «Инструментальная «детекция лжи», академический курс. С.И. Оглоблин, А.Ю.
Молчанов. Ярославль, изд. «Нюанс», 2004г.
            2.  Материалы семинаров: 2014 г.-Москва, МГГУ им. Шолохова М.А. (лектор Charles (Chuck)
E.Slupski (USA), 2016 г. - Київ, НИИ судебных экспертиз (лектор Charles (Chuck) E.Slupski (USA), 
2017 г. Минск (лектор Donald J.Krapol (USA), 2018 г.- Київ, НАВД (лектор Mark Handler (USA).
            3.  Статья «Использование эмпирической системы баллов». Журнал «Polygraph», USA,
2011,40(2).
            4. «Терминологический справочник для научной психофизиологической детекции лжи
(ПФД)». 3-е издание, 2012г., под редакцией Дональд Крапол, Марк Хендлер, Ширли Штурм.
Перевод Назаров О.А., Лисенко А.Б. (Украина).
            5. «Детекция лжи», научно-практический журнал ассоциации полиграфологов Уральское
бюро «Полиграф», Екатеринбург, 2020 г. Рекомендовано в качестве научного издания.
           6. «Требования к экспертам психофизиологической «детекции лжи» (РDD). Этические
нормы при проведении тестов PDD». Перевод Александрука Г., РФ.

2.  Результаты тестирования
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Психофизиологическое исследование по теме №1.  Относительно показаний Иванова
И.И. о том, что он не писал расписку о сумме долга в офисе предприятия «Орион» в апереле
2015г.

Формат теста (BI-Zone/You Phase) :
1. Вспомогательный вопрос «нейтральный» (N1). 
2. Вспомогательный вопрос «вводный» (PR1).
3. Вспомогательный вопрос «симптоматический» (SC1). 
4. Вопрос сравнения (C1). «В школьном возрасте  вы часто лгали людям, которые вам
доверяли?». Ответ «нет».
5. Проверочный вопрос (R1). «В апреле 2015 года, в офисе, вы писали расписку о сумме
своего долга?». Ответ «нет».
6. Вопрос сравнения (C2). «До своего пятидесятилетия вы часто поступали не по совести?».
Ответ «нет».
7. Проверочный вопрос (R2). «В офисе предприятия  "Орион», весной 2015 года,  вы расписку
писали?». Ответ «нет».
8. Вопрос сравнения (C3). «Вы считаете, что когда вы лжете, это незаметно для
окружающих?». Ответ «нет».
9. Вспомогательный вопрос «симптоматический» (SC2). 
10. Вспомогательный вопрос «нейтральный» (N2).
11. Вспомогательный вопрос «нейтральный» (N3).

Итоговые оценки, полученные на проверочные вопросы теста . Решение по тесту.
Содержание проверочных вопросов теста, ответы проверяемого и оценки физиологических реакций

R1 В апреле 2015 года, в офисе, вы писали расписку о сумме своего долга? Нет 4
R2 В офисе предприятия  "Орион», весной 2015 года,  вы расписку писали? Нет 4

Правила принятия решения по тесту (система обсчета ESS-эмпирическая):
А) ложь не обнаружена - если сумма оценок по проверочным вопросам теста равна (+2) или более,
Б) ложь обнаружена-если сумма оценок по проверочным вопросам теста равна (-4) или меньше, или, один из
проверочных вопросов оценен (-6) и меньше, 
В) неопределенность -в остальных случаях.
Сумма оценок физиологических реакций на проверочные вопросы теста по итогам трех
предъявлений. 8

Решение по тесту: ложь не обнаружена.

Таблица 
оценок физиологических реакций проверяемого на проверочные вопросы теста по каналам и

предъявлениям по теме №1
Каналы Дыхание ЭДА/КГР АД ФПГ Итого:

Предъявления R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
Предъявление
1
Предъявление
2
Предъявление
3
Итого:

Полиграмма 1-го предъявления теста по теме №1
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Полиграмма 2-го предъявления теста по теме №1

Полиграмма 3-го предъявления теста по теме №1

  Расчет вероятности ошибки при принятии решения по теме №1
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По теме №1, проверяемый получил оценку 8 по проверочным вопросам теста. По
правилам оценки теста, принимается решение «ложь не обнаружена». Согласно данным
таблицы расчета вероятности ошибки (выделено желтым цветом),  для такого порога оценки,
вероятность того, что принятое решение «ложь не обнаружена», является ошибочным,
составляет не более 1%. Соответственно, точность конкретного ПФИ по  теме №1 составляет
ориентировочно 99%.

Заключение ПФИ по теме №1.
1. Показания Иванова И.А. относительно….., являются правдивыми. Вероятность ошибки не

более  1%. 
2. Признаки противодействия не выявлены.

Психофизиологическое исследование по теме №2. Относительно сообщил ли
умышленно проверяемый какие-нибудь недостоверные сведения в протоколе допроса от «__»
___ 20__ года.

Формат теста (BI-Zone/You Phase) :
1. Вспомогательный вопрос «нейтральный» (N1). 
2. Вспомогательный вопрос «вводный» (PR1).
3. Вспомогательный вопрос «симптоматический» (SC1). 
4. Вопрос сравнения (C1). «Вас беспокоит, что я могу задать вам вопрос, на который вы точно
солжете?». Ответ «нет».
5. Проверочный вопрос (R1). «В протоколе допроса вы умышленно солгали о чем-нибудь?».
Ответ «нет».
6. Вопрос сравнения (C2). «Вы часто думали как можно отомстить кому-то?». Ответ «нет».
7. Проверочный вопрос (R2). «Вы специально говорили дознавателю какие-нибудь ложные
сведения?».  Ответ «нет».



11

8. Вопрос сравнения (C3). «До этого года вам часто приходилось выкручиваться, чтобы уйти
от ответственности за что-то серьезное?». Ответ «нет».
9. Вспомогательный вопрос «симптоматический» (SC2). 
10. Вспомогательный вопрос «нейтральный» (N2).
11. Вспомогательный вопрос «нейтральный» (N3).

Итоговые оценки, полученные на проверочные вопросы теста . Решение по тесту.
Содержание проверочных вопросов теста, ответы проверяемого и оценки физиологических реакций

R1 В протоколе допроса вы умышленно солгали о чем-нибудь? Нет 7
R2 Вы специально говорили  дознавателю какие-нибудь ложные сведения? Нет 6

Правила принятия решения по тесту (система обсчета ESS-эмпирическая):
А) ложь не обнаружена - если сумма оценок по проверочным вопросам теста равна (+2) или более,
Б) ложь обнаружена-если сумма оценок по проверочным вопросам теста равна (-4) или меньше, или, один из
проверочных вопросов оценен (-6) и меньше, 
В) неопределенность -в остальных случаях.
Сумма оценок физиологических реакций на проверочные вопросы теста: 13
Решение по тесту: ложь не обнаружена.

Таблица 
оценок физиологических реакций проверяемого на проверочные вопросы теста по каналам и

предъявлениям по теме №2

Каналы Дыхание ЭДА/КГР АД ФПГ Итого:
Предъявления R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
Предъявление
1
Предъявление
2
Предъявление
3
Итого:

Полиграмма 1-го предъявления теста по теме №2
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Полиграмма 2-го предъявления теста по теме №2

                      Полиграмма 3-го предъявления теста по теме №2
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Полиграмма 4-го предъявления теста по теме №2

Расчет вероятности ошибки при принятии решения по теме №2
По теме №2, проверяемый получил оценку 13 по проверочным вопросам теста. По

правилам оценки теста, принимается решение «ложь не обнаружена». Согласно данным
таблицы расчета вероятности ошибки (выделено голубым  цветом),  для такого порога оценки,
вероятность того, что принятое решение «ложь не обнаружена», является ошибочным,
составляет не более 0,1%. Соответственно, точность конкретного ПФИ по  теме №2 составляет
также ориентировочно 99%.

Заключение ПФИ по теме №2.
1. Ответы проверяемого «нет» на вопросы теста- солгал ли он умышленно о чем-нибудь в
протоколе допроса от 20 мая 2020г., являются правдивыми. Вероятность ошибки
ориентировочно 0,1%. 
2. Признаки противодействия не выявлены.

3. Выводы (суждения) по результатам психофизиологического исследования

Тема № 1. Показания проверяемого в протоколе допроса от «__»___ 20__г. относительно
того том, что он не писал расписку о сумме долга в офисе предприятия «Орион» «___»___ 20__г.,
являются правдивыми. Вероятность ошибки не более  1%.

Тема № 2. Ответы проверяемого «нет» на вопросы теста- солгал ли он умышленно о
чем-нибудь в протоколе допроса от «__»_____ 20__г., являются правдивыми Вероятность
ошибки ориентировочно 0,1%.
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При проведении ПФИ признаков противодействия со стороны проверяемого не выявлено.
Результаты ПФИ носят вероятностный характер и подлежат оценке в совокупности с другими
доказательствами, имеющимися  деле.

Приложения: всего ______ листов:

Полиграфолог И. Васькин


